П р о т о к о л № 28
заседания Общественного совета муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым
18 октября 2017 года
г. Керчь
Время и место проведения: ул. Кирова, 17. каб. № 102, 15.00 − 16.00
Присутствуют: 7 членов Общественного совета г. Керчь:
Председатель Общественного совета Мазилова Галина Борисовна,
Зам. председателя Общественного совета Дудаков Василий Андреевич,
Члены Общественного совета: Батуренко Владимир Алексеевич,
Молодцова Марина Васильевна, Шейхмамбетов Расим Михайлович, Ирина
Николаевна, Парфенюкова Екатерина Олеговна, Кальченко Эдуард
Витальевич (регистрационный лист прилагается).
Приглашены: почетный член совета Десятов Эдуард Михайлович, зам.
начальника
управления – начальник отдела инвестиционного и
стратегического развития управления экономического развития экономики
Астахова Ирина Олеговна.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Об обращении гражданина Российской Федерации Алексеева Николая
Александровича в Администрацию города Керчи
с уведомлением о
проведении публичных мероприятий – пикетирования и шествия
Керченского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения
прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в
России.
2.
Об обращении Администрации г. Керчи Республики Крым о
размещении физкультурно-оздоровительного комплекса на земельном
участке в районе ул. Суворова.
3.
Об обращении инициативных граждан об установке персонально
оформленных скамеек в парке Молодёжный.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ:
Мазилову Г. Б., председателя Общественного совета с
информацией о направленном от администрации города Керчи в целях
проведения обсуждения в адрес Общественного совета уведомления от
гражданина Алексеева Николая Александровича, зарегистрированного в г.
Москва, ул. Халтуринская, 10 корп.2 кв.71, о проведении публичных
мероприятий – пикетирования и шествия Керченского гей-парада в
поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц
гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России. Цель
публичных мероприятий − привлечение внимания общества и власти к
существующей дискриминации
лиц гомосексуальной ориентации,
гемофобии и трансфобии. Заявители: (Алексеев Н. А. проживающий в г.
Москва, Климов В.Н., проживающий в Свердловской обл., г. Верхняя

Пышма, Михайлова С.А., проживающая в Кемеровской обл. г. Кемерово)
намериваются устроить 21.10.2017 с 12.00 до 13.00 в сквере Лётчиков
пикетирование против неправомерности российских законов о запрете
пропаганды гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних, а также призывов к отмене федерального закона
о запрете гей-пропаганды а также провести 28.10. 2017 с 9.00 до 11.00
шествие с участием 300 человек по ул. Ленина, Горбульского, площади
Ленина до ул. Шлагбаумская. Галина Борисовна напомнила, что 6 июня 2012
года Мосгорсуд оставил в силе решение о запрете подобных мероприятий
вплоть до 2112 года. Активисты движения подавали апелляции, но отказ на
проведение гей-парадов признан законным. По результатам акций движения
ЛГБТ, которые удалось провести, очевидно, что практически все подобные
парады закончились массовыми драками участников с противниками
движения. Мазилова Г.Б. предложила членам совета высказать своё мнение.
СЛУШАЛИ: Дудакова В.А., генерал-майор авиации в запасе, который от
имени общественной организации «Честь и Родина», её московского
руководителя генерал-полковника Ивашова, категорически против
осквернения сквера Летчиков, против публичных мероприятий, не
укладывающихся
в
традиции
города-героя,
и
способствующих
деструктивным явлениям в менталитете керченской молодёжи.
СЛУШАЛИ: Шейхмамбетова Р.М., представителя крымско-татарского
народа, который от лица крымских татар заявил о невозможности допустить
мероприятие, чуждое традициям крымско-татарского народа, выступил
категорически против проведения в городе-герое заявленных мероприятий.
СЛУШАЛИ: Кальченко Э.М. от имени спортсменов города высказавшего
мнение, что моральные ценности наших соотечественников и европейского
населения разнятся, и ориентировать нашу молодёжь следует на здоровый
образ жизни, спорт и взаимопомощь.
СЛУШАЛИ: Батуренко В.А., высказавшего мнение, что данная акция
является провокационной, что пикеты против российского законодательства
неуместны в Крыму, и тем более, в городе Керчи, предложил для соблюдения
действующего ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» (п.3., ст. 7) изменить место проведения пикета на
территорию взлетной полосы Керченского аэропорта.
СЛУШАЛИ: Парфенюкову Е.О., которая от лица молодёжи высказалась
против проведения заявленных акций и высказала опасения, что мероприятие
может привести к массовой драке.
СЛУШАЛИ:
Десятова Э.М., который припомнил уже исторические
события 22 февраля 2014 года, когда представители движения «Удар»

пытались навязать свою социальную и политическую позиции керчанам и
были с позором изгнаны из города. Эдуард Михайлович рассказал о том, что
явление нетрадиционной сексуальной ориентации известно с незапамятных
времён (к примеру, Сократ, Чайковский и др.), однако люди уважали и
любили Сократа или Чайковского не за эту нетрадиционность, а за
достоинства и свершения, важные для человечества, в то время, как
современные представители ЛГБТ желают, чтобы их ценили и любили
именно за нестандартность.
ВЫСТУПИЛИ: Батуренко В.А., Молодцова М.В., Шейхмамбетов Р.М.,
Кальченко Э.М. Десятов Э.М. Дудаков В.А.,Парфенюкова Е.О., Мазилова ГБ.
РЕШИЛИ:
1.
Считать обращение в Администрацию города Керчи гражданина
Алексеева Н.А. провокационным и способным вызвать общественные
беспорядки в городе-герое Керчи.
2.
Считать нецелесообразным проведение заявленных мероприятий,
осудить попытку граждан, не проживающих на территории Республики
Крым, нарушить традиционные устои и организацию привычных для городагероя Керчи публичных мероприятий.
3.
Выступить
категорически
против
публичных
мероприятий,
пропагандирующих чуждые нашему народу ценности, а именно
гомосексуализм и нетрадиционные сексуальные отношения среди
несовершеннолетних.
4.
Изучить общественное мнение и провести социологический опрос
среди жителей города Керчи об отношении к публичным мероприятиям,
имеющим целью борьбу за права гендерных меньшинств.
5.
Приложить все усилия для воспитания подрастающего поколения в
духе традиций города-героя и рекомендовать проведение разъяснительной
работы среди несовершеннолетних по вопросам пола и взаимоотношений
между полами, организованной квалифицированными педагогами и
психологами.
Голосовали: ЗА - 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
Об обращении Администрации г. Керчи Республики Крым о размещении
физкультурно-оздоровительного комплекса на земельном участке в районе
ул. Суворова.
СЛУШАЛИ: Астахову И.О., зам. начальника управления – начальника
отдела инвестиционного и стратегического развития управления
экономического развития экономики с информацией о намерении
администрации города Керчи разместить физкультурно-оздоровительного

комплекс на земельном участке размером 1,1212 га в районе ул. Суворова,
примыкающем к парковой зоне. Ирина Олеговна продемонстрировала схему
размещения планируемого сооружения, показала документы о том, что
запрашиваемый участок не входит в парковую зону.
ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В.А., Кальченко Э.В., Батуренко В.А.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить размещение физкультурно-оздоровительного
комплекса на земельном участке размером 1,1212 га в районе ул. Суворова,
примыкающем к парковой зоне.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
Об
обращении инициативных граждан об установке персонально
оформленных скамеек в парке Молодёжный.
СЛУШАЛИ: Мазилову Г.Б. с информацией об инициативе жителей Керчи
установить в Молодёжном парке скамейку для отдыха с выгравированной
фамилией жителя.
ВЫСТУПИЛИ: Шейхмамбетов Р.М., Парфенюкова Е.О.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить инициативу граждан.
2. Обратиться в управление архитектуры и градостроительства
администрации г. Керчи с предложением о разработке эскиза скамейки.
3. Рекомендовать установку одинаковых по дизайну скамеек.
Голосовали: ЗА - 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Г.Б. Мазилова

Е.О. Парфенюкова

